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Приложение № 1к письму 

 службы по контролю и надзору 

в сфере образования  

Иркутской области 

от 12.09.2012 №75-37-0927/12_ 

 

Отчет  

Частного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа «Альма-матер» г. Ангарска  

о результатах самообследования 

2017-2018 учебный год 

                                                      (наименование ОУ) 

 

Самообследование ЧОУ «ООШ «Альма-матер»» проводилось в 

соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 

462», от 14.06.2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации» и от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». Целями проведения самообследования 

являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

образовательной организации, подготовка отчета о результатах 

самообследования. Частное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа «Альма-матер» осуществляет обучение и 

воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает 

самоопределение личности, создает условия для ее самореализации, 

обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования 

1. Оценка образовательной деятельности ОУ 

1.2. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом    Негосударственное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа «АЛЬМА-МАТЕР» 

1.2. Юридический адрес 665826, Иркутская область, город Ангарск, 13 

микрорайон, дом 21, литера А                                                                                                                         

.                           

1.3. Фактический адрес 665826, Иркутская область, город Ангарск, 13 

микрорайон, дом 21, литера А                                                                                                                         

.                                                                                                                                                                                                                                                    

 (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная 

деятельность, указать все адреса) 
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Телефоны 8 (3955) 55-16-20 

Факс _____________________________________________________________ 

E-mail  

1.4. Банковские реквизиты 

ИНН 3801076430 

КПП 380101001 

ОГРН 1053801054922 

р/с 40703810630000000056 

Банк: ОАО БайкалИнвестБанк 

664007 г. Иркутск, ул. Октябрьской революции,5 

Кор. счет № 30101810500000000706 

БИК 042520706 

1.5. Учредители             Гринвальд Юлия Сергеевна                                                . 

                                       (название организации и /или Ф.И.О. физического лица)            

(адрес, телефон) 

1.6.Организационно-правовая форма              частное   учреждение                                   

.1.7.Свидетельство о государственной регистрации права № 3814040371, дата 

выдачи «06» июня 2011 года, выдано Министерством юстиции Российской 

Федерации, Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Ангарску 

Иркутской области.                                                                                                     ..                                                                                                                                                                                           

                                                     (№, дата выдачи, кем выдано) 

1.8. Лицензия № 9045  от «16» марта 2016 г., 

выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области, бессрочно, образовательные программы: начальное общее образование, 

основное общее образование (5-6 классы) и дополнительные образовательные 

программы.                                                                                      .                                                                                       

( кем и когда выдана, на какой срок и на какие образовательные программы) 

1.9  Свидетельство о государственной аккредитации  № 3333   от «24» марта 2016 г., 

программа начального общего образования выдано Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области, действует до «19» декабря 2025 

года                                                                         . 

 ( кем и когда выдана, на какой срок и на какие образовательные программы) 

1.10.Перечень всех филиалов, структурных подразделений, представительств и 

других подразделений вне головной организации: 

1.10.1.Полное наименование _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

1.10.2.Фактический адрес (филиала, структурного подразделения) 

_________________________________________________________________ 

1.11. Перечень образовательных программ, по которым общеобразовательное 

учреждение имеет право ведения образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 

Предельная 

численность 

контингента 

обучающихся 
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 начальное общее 

образование  

Начальное 

общее 

образование 

4 года 60 

 основное общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

2 года 30 

1.2. Оценка системы управления организации 

Организационная структура управления ОУ, её соответствие Уставу, 

целям и задачам ОУ 

Организационная структура управления образовательным учреждением  

определена Уставом ЧОУ ООШ «Альма-матер»,   управление школой 

осуществляется на основе сочетания принципа единоначалия и самоуправления. 

На стратегическом уровне находятся Учредители, директор, Педагогический 

совет. 

Администрация общеобразовательного учреждения 

Директор Гринвальд Юлия Сергеевна, 8(9355) 55-16-20 

                                              (фамилия, имя, отчество полностью, телефон) 

Заместитель директора: Бутакова Лариса Александровна, учебно-

воспитательная работа, 8(3955) 55-16-20 

(фамилия, имя, отчество полностью, направление деятельности, телефон) 

К структуре управления образовательным учреждением также относятся: 

-Педагогический Совет: вляется одним из коллегиальных органов управления 

школой. Основными функциями педагогического совета являются: реализация в 

школе государственной политики в области образования; определение путей 

реализации содержания образования, ориентация деятельности педагогического 

коллектива на совершенствование образовательного процесса; мобилизация 

усилий педагогических работников на повышение качества образовательного 

процесса, удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и 

воспитанников; развитие их способностей и интересов; разработка содержания 

работы по общей методической теме школы, отделения; внедрение в практику 

работы педагогических работников достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта 

- Ученическое самоуправление  «Креативность-Интеллект-Творчество» Целью 

деятельности ученического самоуправления является реализация права 

обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением 

Управление школой строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Административные обязанности распределены согласно 

Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные 

обязанности согласно тарифно-квалификационным характеристикам. Важными 

слагаемыми, обеспечивающими успешность работы образовательной 

организации, инновационное развитие являются реализуемые администрацией 

системный, проблемный подходы к анализу конечных результатов и 

программно-целевой, проектно-целевой подходы к планированию 

управленческой и образовательной деятельности. Критериями оценки 

деятельности администрации образовательной организации являются: - 

критерий эффективности организации образовательного процесса 
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(скоординированная работа педагогов, обучающихся и родителей, 

мотивационная основа обучения и воспитания); Критерий действенности 

педагогического процесса (демократическое устройство образовательной 

организации, направленное на соблюдение свободы, чести и достоинства ее 

учащихся, педагогов, сотрудников, родителей; гуманистический характер 

взаимоотношений в образовательной организации). 

В школе организована работа Методического объединения педагогов. В 

своей деятельности МО ориентируются на организацию методической помощи 

учителю. В течение 2017-2018 уч. г. работа ШМО была нацелена на реализацию 

новых Стандартов образования. В рамках взаимопосещения уроков педагоги 

обменивались опытом владения и применения различных методик проведения 

современных уроков по ФГОС.  

В системе учителями школы применяются в работе технологии 

проблемно-диалогического обучения – 55%%, метод проектов – 80%; 100% 

педагогов используют ИКТ. В течение года было проведено 5 заседаний, на 

которых рассматривались как теоретические вопросы, так и практические, 

связанные с темой школы, с практикой обучения и воспитания школьников.  

Выводы: Методическая тема школа и вытекающие из нее темы ШМО 

соответствуют основным задачам, стоящим перед школой и соотносятся с 

задачами, стоящими перед школами города в глобальном масштабе;  

-тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед 

педагогами школы; -заседания ШМО тщательно подготовлены и продуманы;  

-выступления и выводы основывались на анализе, практических 

результатах. 

На заседаниях ШМО рассматривались вопросы, связанные с изучением и 

применением новых технологий, большое внимание уделялось вопросам 

сохранения здоровья обучающихся. Проводился анализ контрольных работ, 

намечались ориентиры по устранению выявленных пробелов в знаниях 

обучающихся. В рамках работы ШМО проводились открытые уроки, 

внеклассные мероприятия по предметам.  

1.4.Оценка содержания подготовки обучающихся  
Содержание подготовки обучающихся ЧОУ «ООШ «Альма-матер» 

определено в основных образовательных программах:  

Основная образовательная программа НОО (ФГОС НОО),  

Основная образовательная программа ООО (ФГОС ООО), 

Основное содержание учебных предметов, курсов на всех уровнях 

образования представлено в рабочих программах учебных предметов, курсов, 

являющихся частью основных образовательных программ. Учебный план 

обеспечен программами учебных предметов, курсов, соответствующих уровню 

и направленности образовательной деятельности организации. 
Организация учебного процесса 

В 2017-2018 учебном году целью организации образовательного процесса в ЧОУ 

«ООШ «Альма-матер» являлось создание условий для оптимизации 

жизнедеятельности учреждения, в полной мере соответствующим этапам 

психофизиологического и социального развития обучающихся, а также 

санитарно-эпидемиологическим нормам СанПиНов 2.4.2.2821-10 с целью 
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обеспечения условий для повышения качества обученности и сохранения 

здоровья обучающихся. 

Обучение в 2017-2018 уч.г. осуществлялось в 1 смену. 

При организации образовательного процесса учитывались следующие 

факторы: 

- материально-технические условия и возможности образовательного 

учреждения; 

- требования нормативно-правовых документов, регулирующих работу 

образовательного учреждения; 

- гигиеническая регламентация учебной деятельности школьников; 

- учет учебной нагрузки педагогов 

- занятость кабинетов; 

- учет динамической паузы; 

- вариативность курсов внеурочной деятельности учащихся; 

- организации дежурства по школе учителей и учащихся. 

Организация учебного дня и недели учащихся осуществлялась в соответствие 

санитарно-гигиеническим нормам, с целью сохранения здоровья всех 

участников образовательных отношений, осуществления возможности 

выбора обучающимися образовательного маршрута, рациональной 

организации внеурочной деятельности. 

Ежегодно проводится анализ ресурсов учебно - методической литературы, 

программного оснащения, используемого для обеспечения системно-

деятельностного подхода к организации образовательного процесса, в том числе 

и организации внеурочной деятельности учащихся. 

 С 2016-2017 учебного года все классы начальной школы работают над 

реализацией  ФГОС НОО  через реализацию УМК «Школа России» (1-3 классы), 

УМК «Школа 2100»- 4 класс.  

 С начала учебного года осуществлялось проведение психолого-

педагогического мониторинга: изучался уровень стартовой готовности 

первоклассников к обучению, уровень и качество достигнутых школьником 

результатов обучения, уровень развития УУД (1-5 классы). 

В начале учебного года была проведена стартовая диагностика готовности к 

школьному обучению первоклассников. Стартовая готовность – это 

совокупность умений, которые позволяют ребенку спешно осваивать учебный 

материал, подаваемый определенным образом, и включаться в образовательные 

ситуации, которые создает для него педагог. В результате классными 

руководителями был получен материал, позволяющий оценить возможности 

ребенка к систематическому обучению в первом классе. 

 

 

Выполнение ОУ учебного плана за три года 

Учебный план ЧОУ «ООШ «Альма-матер» направлен на решение 

основных задач деятельности школы: 

- Обеспечение общего образования, установленного государственным 

стандартом для общеобразовательных учреждений. 
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- Создание достаточных и необходимых образовательных условий для 

удовлетворения потребностей участников образовательного процесса в 

качественном образовании. 

 

2015/2016 учебный год 

Выполнение учебного плана (федеральный компонент) 

Предметы учебного 

плана 

Количество часов по 

учебному плану 

Фактически выдано 

по журналу 

% выполнения 

Русский язык 

 

947 947 100% 

 

Литер. чтение 676 676 100% 

Английский язык 408 408 100% 

Математика 880 880 100% 

Окружающий мир 

(природа) 

202 202 100% 

Окружающий мир 

(история) 

68 68 100% 

Музыка 203 204 100% 

Физическая культура 610 611 100% 

Технология 271 271 100% 

Изобразительное 

искусство 

203 203 100% 

ОРКСЭ 34 34 100% 

География 34 34 100% 

Биология 34 34 100% 

История 68 68 100% 

Выполнение учебного плана (региональный компонент) 

Русский язык 102 102 100% 

ОБЖ 34 34 100% 

Информатика и ИКТ 68 68 100% 

 

Выполнение учебного плана (компонент образовательного учреждения) 

Литература 34 34 100% 

 

 

2016/2017 учебный год 

Выполнение учебного плана (федеральный компонент) 

Предметы учебного 

плана 

Количество часов по 

учебному плану 

Фактически выдано 

по журналу 

% выполнения 

Русский язык 

 

1049 1048 100% 

 

Литер. чтение 710 710 100% 

Английский язык 408 410 100% 

Математика 880 879 100% 

Окружающий мир 

(природа) 

202 202 100% 

Окружающий мир 

(история) 

68 68 100% 
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Музыка 203 206 101% 

Физическая культура 609 609 100% 

Технология 271 272 100% 

Изобразительное 

искусство 

203 205 100,9% 

ОРКСЭ 34 34 100% 

География 68 68 100% 

Биология 68 68 100% 

История 68 68 100% 

 

Выполнение учебного плана (региональный компонент) 

ОБЖ 34 34 100% 

Информатика и ИКТ 68 68 100% 

 

2017-2018 

Выполнение учебного плана (федеральный компонент) 

Предметы учебного 

плана 

Количество часов по 

учебному плану 

Фактически выдано 

по журналу 

% выполнения 

Русский язык 

 

1016 1000 98,4% 

 

Литер. чтение 740 738 99,7% 

Английский язык 306 304 99% 

Математика 842 841 99,9% 

Окружающий мир 

(природа) 

302 298 98,7% 

Окружающий мир 

(история) 

34 34 100% 

Музыка 202 202 100% 

Физическая культура 606 603 99,5% 

Технология 238 235 98,7% 

Изобразительное 

искусство 

202 202 100% 

ОРКСЭ 34 33 97% 

География 34 35 102% 

Биология 34 34 100% 

История 68 69 101% 

 

Выполнение учебного плана (региональный компонент) 

ОБЖ 34 34 100% 

Информатика и ИКТ 34 33 97% 

 

Выполнение учебного плана за 3 года 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

По школе 100% 100% 99,6% 

Оценка 

соответствия 

Соответствует 

Соответствует 

Частично 

Соответствует 
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Выводы: 

1.Программы учебных предметов, курсов (в том числе практической части 

программ) в  2017-2018 учебном году  по каждому предмету на ступени 

начального и основного общего образования были реализованы: 

Федеральный компонент: 99,6% 

Региональный компонент: 98,5% 

Программы внеурочной деятельности: 100% 

 

2.Выполнение учебного плана за 3 года в среднем по школе составляет 

99,9%, что соответствует нормам выполнения учебного плана в образовательном 

учреждении. 

Оценка образовательной деятельности ОУ 

Анализ качества подготовки обучающихся в в 2017 – 2018 учебном году 

проводился по следующим показателям:  

- результаты итогового контроля и промежуточной аттестации обучающихся; 

  качество подготовки обучающихся по уровням обучения, классам, предметам 

и в образовательном учреждении в целом по результатам учебного года; 
 резерв качества обучения по предметам (количество обучающихся с одной 

«3»). 
Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы 

2017/2018 учебный год 

 
Класс Учитель Кол-во 

уч-ся 

Отличников Ударников С одной 

«3» 

Обученность

/ Качество 

1а кл. Дзюбас  Е.В. 8     

1б кл Трифонова Е.Н. 9 - - -  

2 кл Беляева В.А. 12 1 7 - 100% / 66% 

3 кл Юшкова О.В. 15 3 8 3 100% / 73% 

4 кл. Бутакова Л.А. 12 - 8 - 100%/66,6% 

5 кл Фомичева И.Н. 8 - 3 1 100%/37,5% 

 

4.2. Сведения о результатах освоения общеобразовательной 

программы выпускниками 

Контингент выпускников по годам и ступеням обучения 
(за три года, предшествующие государственной аккредитации) 

5.  

Номер, наименование 

и направление 

дифференциации 

выпускных классов 

по ступеням 

обучения 

Количество выпускников (на конец каждого 

учебного года) 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Начальное общее 

образование 

всего выпускников: 
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- из них:    

4 класс 5 6 11 

 

Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы 

выпускниками за три года, предшествующие государственной аккредитации 

 

Уровень реализуемой 

программы 

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

в
се

го
 

в
ы

п
у

ск
н

и
к
о

в
 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь

%
 

К
ач

ес
тв

о
 %

 

в
се

го
 

в
ы

п
у

ск
н

и
к
о

в
 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь

%
 

К
ач

ес
тв

 о
%

 

в
се

го
 

в
ы

п
у

ск
н

и
к
о

в
 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь

%
 

К
ач

ес
тв

о
 %

 

Начальное общее 

образование  
5 100 40 11 100 45 12 100 66,6 

Основное общее 

образование 
0   0      

Среднее (полное) 

общее образование 
0   0      

 

В 4 классе (кл. руководитель Бутакова Л.А.) качество 66,6%, по сравнению 

с прошлым годом снизилось на 2,4%. Отличников в классе – 0 чел., ударников – 

8 чел., учащихся с одной «3» - 0 чел. 

Результаты контрольных работ обучающихся 1-5 классов 

В ходе самообследования ЧОУ ООШ «АЛЬМА-МАТЕР» были проведены 

контрольные срезы во 2, 3,4,5 классах 
 

Итоги контрольных работ учащихся в 2017-2018 уч. г. 

 

 Русский язык Математика 

 Входны

е 

I 

полуго

-дие 

II 

полуго-

дие 

Обуч-ть 

и кач-во 

по 

предмет

у 

Входны

е 

I 

полуго

-дие 

II 

полуго-

дие 

Обуч-ть 

и кач-во 

по 

предмет

у 

1а кл.   100/100    100/87,

5 

 

1б кл.   100/100    100/89  

2 кл. 80/60 100/91 83/50 100/66,6 90/90 100/75 100/66 100/75 

3 кл. 100/92 79/65 93/60 100/80 100/77 100/79 93/86 100/93 

4 

Кл. 

91/55 92/42 75/42 100/66,6 100/75 100/83 92/67 100/67 

5 

Кл. 

71,4/28,5 57/28,5 71,4/42,

8 

100/50 62,5/37,5 100/43 86/57 100/62,5 

По  

школ

е 

86/59 84/60 89/66 100/65,8 98/77 100/73 89/76 100/74 
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  Тексты работ промежуточной аттестации составлены учителями, учителями 

предметниками (русский язык и математика), рассмотрены и утверждены на 

заседаниях МО. Тексты работ, предлагаемые обучающимся, отвечают 

требованиям государственных общеобразовательных программ и стандартов 

ФГОС НОО и ООО. 

 

Анализ результатов диагностики «Уровень развития универсальных 

учебных действий». 

Анализ результатов диагностики по изучению универсальных учебных 

действий представлен в таблицах. 

Мониторинг УУД  

1 А класс 

Коммуникативные УУД 

Высокий  уровень       

(% учащихся) 

Средний  уровень        

(% учащихся) 

Низкий  уровень       

(% учащихся) 

50% 31% 19% 

 

 Регулятивные УУД 

Высокий  уровень       

(% учащихся) 

Средний  уровень        

(% учащихся) 

Низкий  уровень       

(% учащихся) 

37,5% 25% 37,5% 

 

 Познавательные УУД 

Высокий  уровень       

(% учащихся) 

Средний  уровень        

(% учащихся) 

Низкий  уровень       

(% учащихся) 

25% 62,5% 12,5% 

 Личностные УУД 

Высокий  уровень       

(% учащихся) 

Средний  уровень        

(% учащихся) 

Низкий  уровень       

(% учащихся) 

56% 25% 19% 

 

1 Б класс 

Коммуникативные УУД 

Высокий  уровень       

(% учащихся) 

Средний  уровень        

(% учащихся) 

Низкий  уровень       

(% учащихся) 

42,7% 39,5% 17,8% 

 

 Регулятивные УУД 

Высокий  уровень       

(% учащихся) 

Средний  уровень        

(% учащихся) 

Низкий  уровень       

(% учащихся) 

33,3% 44,5% 22,2% 

 

 Познавательные УУД 

Высокий  уровень       

(% учащихся) 

Средний  уровень        

(% учащихся) 

Низкий  уровень       

(% учащихся) 
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44,4% 55,6% 0% 

 Личностные УУД 

Высокий  уровень       

(% учащихся) 

Средний  уровень        

(% учащихся) 

Низкий  уровень       

(% учащихся) 

66,7% 33,3% 0% 

 

 

Мониторинг УУД 2 класс 

Личностные УУД 

Высокий  уровень       

(% учащихся) 

Средний  уровень        

(% учащихся) 

Низкий  уровень       

(% учащихся) 

41,6% 47,2% 11,2% 

 

 Регулятивные УУД 

Высокий  уровень       

(% учащихся) 

Средний  уровень        

(% учащихся) 

Низкий  уровень       

(% учащихся) 

25% 50% 25% 

 

 Познавательные УУД 

Высокий  уровень       

(% учащихся) 

Средний  уровень        

(% учащихся) 

Низкий  уровень       

(% учащихся) 

16,7% 33,3% 50% 

 

Мониторинг УУД 3 класс 

Познавательные УУД 

Высокий  уровень       

(% учащихся) 

Средний  уровень        

(% учащихся) 

Низкий  уровень       

(% учащихся) 

20% 26,7% 53,3% 

 

Мониторинг УУД 4 класс 

 

С развернутыми данными мониторинга были ознакомлены классные 

руководители, учителя-предметники и родители, были разработаны 

рекомендации по взаимодействию с отдельными учениками в рамках 

преемственности при переходе обучающихся 4 класса в 5 класс. 

 

Коммуникативные УУД 

Высокий  уровень       

(% учащихся) 

Средний  уровень        

(% учащихся) 

Низкий  уровень       

(% учащихся) 

45,5% 18,2% 36,3% 

 

 Регулятивные УУД 

Высокий  уровень       

(% учащихся) 

Средний  уровень        

(% учащихся) 

Низкий  уровень       

(% учащихся) 

9% 54% 37% 



12 

 

 

 Познавательные УУД 

Высокий  уровень       

(% учащихся) 

Средний  уровень        

(% учащихся) 

Низкий  уровень       

(% учащихся) 

50% 33,4% 16,6% 

 Личностные УУД 

Высокий  уровень       

(% учащихся) 

Средний  уровень        

(% учащихся) 

Низкий  уровень       

(% учащихся) 

41,6% 50% 8,4% 

 

Реализация ФГОС ООО (5-6 классы).  

В 2017-2018 учебном году 8 обучающихся пятых классов продолжили обучение 

по новым стандартам. 

В период с20152017 гг. педагогическим коллективом была проведена оценка 

условий обучения учащихся в рамках введения ФГОС ООО: 

- Проведена экспертиза базисного учебного плана, его соотношения с учебно-

методическими комплектами; 

- Требований к структуре ООП ООО, её ресурсному обеспечению.  

Аналитическая работа на этапе подготовке к введению ФГОС ООО дала 

возможность осознать свои реальные внутренние цели и задачи и наметить пути 

коррекции, а также привести в соответствие действующему законодательству 

реализацию ООП ООО. В связи с этим, система условий реализации основной 

образовательной программы в школе базируется на результатах проведённой 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации ООП ООО;  

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям 

и задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

 • выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта;  

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий • разработку механизмов мониторинга, оценки знаний.  

В 5-6 классах организован образовательный процесс на основе базисного 

учебного плана, а также внеурочной деятельности (через факультативные 

занятия, кружки, секции), исходя из возможностей школы.  

Курсовую подготовку по ФГОС прошли все учителя, работающие в 5-х классах.  

ИКТ в учебном процессе применяют – 12 педагогов, занимаются с 

обучающимися учебно-исследовательской и проектной деятельностью – 3. 

Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам основного общего 

образования. Достижение предметных результатов обеспечивается за счет 

основных учебных предметов. Оценка предметных результатов представляет 

собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным предметам. Поэтому объектом оценки предметных результатов 
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является способность учащихся 5-х классов решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных результатов 

ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. В учебном процессе оценка 

предметных результатов проводится с помощью контрольных работ, 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися 5-х, 6-х 

классов.  

В рамках реализации ФГОС ООО были выявлены следующие проблемы: 

 - недостаточен уровень подготовки отдельных  педагогов к работе в условиях 

внедрения ФГОС (учитель истории Окопняк Л.П., учитель русского языка и 

литературы Новикова И.Г.); - отмечается преобладание монологической речи 

педагога на уроках. 

В 2017-2018 уч.г. в рамках реализации ФГОС ООО осуществлялся психолого-

педагогический мониторинг уровня развития УУД в 5 классе. 

 

Мониторинг УУД 5 класс 

1. Коммуникативные УУД (действия по организации и планирования 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; коммуникативная 

компетентность: ставить и решать коммуникативные задачи; 

устанавливать и поддерживать контакты с другими людьми; владеть 

нормами общения; развитие речевой деятельности, приобретение опыта 

использования речевых средств для регуляции умственной деятельности) 

Высокий  уровень       

(% учащихся) 

Средний  уровень        

(% учащихся) 

Низкий  уровень       

(% учащихся) 

25% 75% 0% 

Личностные УУД (основы гражданской идентичности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); основы социальных 

компетенций (ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт 

социальных и межличностных отношений, правосознание) 

Высокий  уровень       

(% учащихся) 

Средний  уровень       

(% учащихся) 

Низкий  уровень       

(% учащихся) 

50% 50% 0% 

Познавательные УУД 

Высокий  уровень       

(% учащихся) 

Средний  уровень        

(% учащихся) 

Низкий  уровень       

(% учащихся) 

37,5% 37,5% 25% 

 
 

Организация учебного процесса 

В 2017-2018 учебном году целью организации образовательного процесса в ЧОУ 

«ООШ «Альма-матер» являлось создание условий для оптимизации 

жизнедеятельности учреждения, в полной мере соответствующим этапам 

психофизиологического и социального развития обучающихся, а также 

санитарно-эпидемиологическим нормам СанПиНов 2.4.2.2821-10 с целью 
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обеспечения условий для повышения качества обученности и сохранения 

здоровья обучающихся. 

При организации образовательного процесса учитывались следующие факторы: 

- материально-технические условия и возможности образовательного 

учреждения; 

- требования нормативно-правовых документов, регулирующих работу 

образовательного учреждения; 

- гигиеническая регламентация учебной деятельности школьников; 

- учет учебной нагрузки педагогов 

- занятость кабинетов; 

- учет динамической паузы; 

- вариативность курсов внеурочной деятельности учащихся; 

- дежурство по школе учителей и учащихся. 

Организация учебного дня и недели учащихся осуществлялась в соответствие 

санитарно-гигиеническим нормам, с целью сохранения здоровья всех 

участников образовательных отношений, осуществления возможности выбора 

обучающимися образовательного маршрута, рациональной организации 

внеклассной работы. 

 

Обеспеченность учебного плана программами учебных предметов, курсов 

1. Основная образовательная программа начального общего 

образования принята на основании решения Педагогического совета школы 

(Протокол №4 от  29.03. 2013); утверждена Приказом № 25 от  29.03.2013. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

соответствует структуре образовательной программы, определённой ФГОС. 

Основная образовательная программа НОО содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательного процесса. Образовательная 

программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает: пояснительную записку, планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования, систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. Содержательный раздел 

определяет общее содержание начального общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: программу 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; программы отдельных 

учебных предметов, курсов; программу духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся; программу формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, программу коррекционной работы.  

Организационный раздел включает: базисный учебный план начального 

общего образования; внеурочную деятельность; систему условий реализации 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. 
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Дополнительные образовательные программы: «Ритмика и бальные танцы», 

«Школа докторов природы или 135 уроков здоровья», «Умники и умницы», 

«Этикет поведения и общения», «Художественные и народные традиции в 

пространстве культуры», «Креативное рукоделие» 

2.Основная образовательная программа основного общего образования принята 

на основании решения Педагогического совета школы от 28.08.2015 г. Основная 

образовательная программа начального общего образования в полной мере 

соответствует структуре образовательной программы, определённой ФГОС 

ООО.  

На 2017-2018 учебный год директором утверждён учебный план от 31. 08. 

2017 г. В соответствии с учебным планом разработаны и утверждены рабочие  

программы по каждому учебному предмету, курс внеурочной деятельности с 

соблюдением федеральных и региональных требований к составлению рабочих 

программ. 

Вывод: Обеспеченность учебного плана программами учебных предметов, 

курсов составляет 100%. 

 

Расписание уроков 

Расписание уроков в школе реализует цель организации оптимальных 

условий обучения и создания комфортных условий для всех  участников 

образовательного процесса. 

Расписание учебных занятий составлено:  

 в соответствие с учебным планом ЧОУ «ООШ «Альма-матер» на 2017-

2018 учебный год 

 согласно требованиям  СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся; 

 

Соответствие учебному плану, Соответствие требованиям и нормам СанПиН 

Показатели 1 полугодие 

Недельная перегрузка отсутствует 

Распределение нагрузки по дням 

недели требованиям СанПИНа 

- соответствует 

- частично соответствует 

-не соответствует 

 

 

100 % 

 

Чередование предметов 

- реализовано 

- частично реализовано  

-не  реализовано 

 

96 % 

4 % 

  

      В целях обеспечения процесса адаптации детей к требованиям школы  в 1-

ом классе применяется «ступенчатый» режим наращивания учебной нагрузки: 1-

2 неделя сентября – ежедневно 3 урока по 30 минут с перерывами 20 минут и 25 

минут; с 3 недели сентября – по  таблице максимально допустимого количества 

часов. 
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       Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

      По данным СанПиН 2.4.2.2821-10  распределение учебной нагрузки в 

течение недели строится таким образом, чтобы наибольший ее объем 

приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков 

включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале 

трудности (таблица 1, 2, 3 настоящего приложения) либо со средним баллом и 

наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в 

остальные дни недели. Изложение нового материала, контрольные работы 

проводилось на 2 - 3 уроках в середине учебной недели.  

       В целях снижения уровень утомляемости учащихся организовано  

чередование различных по сложности предметов в течение дня и недели: для 

обучающихся I ступени образования основные предметы (математика, русский 

и иностранный язык, окружающий мир, информатика) чередуются   с уроками 

музыки, изобразительного искусства, технологии, физической культуры. Для  

удовлетворения физической потребности в движении проводятся 3 урока 

физической культуры в неделю (2 часа уроков физической культуры и 1 час -

ритмика и  бальные танцы), предусмотренных в объеме максимально 

допустимой недельной нагрузки. 

          При составлении расписания использовался СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

Соответствие учебно-методического и информационно-методического 

обеспечения образовательного процесса нормативным требованиям 

 

Уровень обеспеченности учебной и учебно - методической литературой 

 

Уровень обеспеченности учебной и учебно-методической литературой 

составляет 100%, из них 100% приобретено за счет внебюджетных средств. С 

целью повышения интереса обучающихся к чтению, а также с целью 

формирования навыков смыслового чтения, обучающиеся ЧОУ «ООШ «Альма-

матер» прибегают к услугам муниципальной ЦБС, активно сотрудничают с 

филиалом №6, где для обучающихся школы в системе организовываются 

библиотечные уроки, библио-конкурсы на знание биографий различных 

писателей и их произведений, обзор новинок детской литературы. Так как в ЧОУ 

«ООШ «Альма-матер» нет возможности для того, чтобы организовать 

стационарную библиотеку, была организована работа мобильной библиотеки. В 

рамках работы мобильной библиотеки 100 % обучающихся имеют возможность 

выбрать книги для внеклассного и программного чтения, а также обмениваться 

мнениями и впечатлениями о прочитанном. Раз в четверть ученики 2-6 классов 

устраивают презентацию прочитанных книг, мотивируя друг друга к чтению или 

обсуждению прочитанного. Книги для мобильной библиотеки формируются 

самими школьниками или педагогами, на каждого обучающего заведен 

формуляр, по которому можно проследить движение книг. 
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В 2016/2017 учебном году услугами мобильной библиотеки воспользовались 100 

% обучающихся школы. В основном учащимися была востребована 

художественная литература. 

Библиотечный фонд школы ежегодно пополняется, в 2016-2017 учебном  году 

он составил: 
Библиотечный фонд: 787 

- учебники/ учебная литература 332 уч/204 

- художественная литература 118 

- методическая литература 109 

- справочная и энциклопедическая литература 24 

Медиатека и ее фонд (количество компьютеров в медиатеке): 36 

- электронные учебники  0 

- электронные дополнительные учебные пособия 12 

- электронная справочная и энциклопедическая литература 24 

- художественные тексты на электронных носителях 0 

Обновление библиотечного фонда (за последние 3 года):                                                          

- всего приобретено учебной литературы 843 

Из них:  

- за счет федерального бюджета 0 

- за счёт спонсорской помощи (в форме добровольного 

пожертвования или дарения) 

519 

- за счёт других средств 324 

 

 

Соответствие учебников реализуемым учебным программам (в 

соответствии с Перечнем учебных изданий, рекомендованных 

министерством образования и науки РФ) 

Соответствие учебников реализуемым учебным программам составляет 

100%, в соответствии с «Федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования  

на 2017/2018 учебный год»  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Уровень обеспеченности дополнительной литературой 

 

Уровень обеспеченности дополнительной литературой, в том числе в 

электронном виде составляет 100%. 

 

 

Укомплектованность электронными и информационно-образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана 
 

Укомплектованность электронными и информационно-образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана составляет 100%: 

 - в учреждении  цифровыми образовательными ресурсами обеспечены все 

учебные предметы 
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- все учебные кабинеты подключены к сети интернет 

- учителям представлен доступ к электронным ресурсам, в том числе: 

 http://window.edu.ru/ - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"; 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция ЦОР; 

          http://nachalka.info - очень красочные ЦОР для начальной школы по 

различным предметам (русский язык, математика, английский язык, 

окружающий мир). 

          http://www.classmag.ru - сайт для учителей и для учащихся начальной 

школы. Рекомендован к использованию  учащимися  при подготовке докладов и 

сообщений. 

          http://www.maths-whizz.ru - МатРешка – интерактивный математический 

тренажер для 1-4 классов. Обучение проводится с использованием большого 

числа интересных ребенку анимированных уроков. Тренажер ведет каждого 

ребенка по его индивидуальной траектории, проходя по всем основным темам 

курса математики для начальной школы. 

- в классах имеются комплекты учебных таблиц по математике, русскому 

языку, окружающему миру, литературному чтению, английскому языку, 

биологии, географии, истории, ОБЖ. 

Обновление библиотечного фонда 
Обновление библиотечного фонда в 2017-2018 учебном году составило 62 %, 

учебников и учебной литературы, в среднем за 5 лет обновление библиотечного 

фонда составило 100%. 

 

Наличие действующего сайта 

Школа  имеет собственный действующий сайт Alma-mater38.ru, информация на 

котором систематически обновляется (не реже одного раза в две недели): 

разделы: документы, новости, фотографии.  

 

Наличие доступа к сети Интернет 
В школе настроена сеть Wi-Fi.  Все учебные и административные кабинеты 

школы находятся в сети и имеют возможность выхода в Интернет – 100%. 

 

Использование дистанционных образовательных технологий в работе ОУ 
 

В работе школы используются дистанционные образовательные технологии: 

1. Дистанционное взаимодействие с Управлением образования администрации 

Ангарского муниципального образования осуществляется посредством связи 

с файловым сервером УО,  ежедневно осуществляется проверка личной папки 

образовательного учреждения на файловом сервере. 

2. На сайте школы размещается вся необходимая информация для родителей, 

обучающихся и педагогов, а также другая информация. 

3. Педагоги школы проходят обучение через дистанционные курсы, участвуют в 

дистанционных конкурсах; учащиеся принимают участия в дистанционных 

предметных олимпиадах.  

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/
http://www.classmag.ru/
http://www.maths-whizz.ru/
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4.  В 2017-2018 учебном году в образовательном учреждении прошла апробация 

системы электронного документооборота «Электронный дневник» 

 

 

Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для 

выполнения практических видов занятий, работ в соответствии с 

рабочими программами учебных предметов инвариантной части учебного 

плана 
 

Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для 

выполнения практических видов занятий, работ в соответствии с рабочими 

программами учебных предметов инвариантной части учебного плана 

составляет 100%. 

 

Перечень учебного оборудования 

для выполнения практических видов занятий, работ в соответствии с 

рабочими программами учебных предметов инвариантной части учебного 

плана 

Учебный предмет Оборудование Количество 

Физическая культура стенка гимнастическая 

 

1 

комплект набивного 

оборудования 

14 

мячи 14 

скакалки детские 

 

14 

палки гимнастические 14 

маты гимнастические 

 

4 

обручи пластиковые 

детские 

14 

щит баскетбольный 

тренировочный 

2 

волейбольная стойка 

универсальная, сетка 

1 

гимнастические коврики 26 

аптечка 1 

Учебный кабинет 
парта  

Кол-во в соответствие с 

кол-вом обучающихся 

 стул  
Кол-во в соответствие с 

кол-вом обучающихся 

доска школьная 

с лотком для мела 

1 

Лампа дополнительного 

освещения (над доской) 

1 
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Индивидуальные 

полочки для хранения 

учебных пособий, 

тетрадей 

Кол-во в соответствие с 

кол-вом обучающихся 

 ноутбук  1 

Led-телевизор 1 

Наглядные пособия Не менее 6 

ИЗО  и художественный 

труд 

ИЗО 

Технология   

 

стол рабочий 8 

доски для лепки 15 

шкаф стеллаж 3 

рабочий материал 

(комплекты: кисти, 

краски, мелки, 

стаканчики, альбомы, 

пластилин) 

64 

наглядные пособия 17 

мольберт 12 

стулья 15 

                Музыка стулья 15 

фортепьяно 1 

Ноутбук 1 

Колонки 2 

музыкальный центр 1 

Комплекты деревянных 

ложек для игры 

15 

Трещетка 1 

Маракасы 2 

микрофоны 2 

Другое Проектор 1 

Аппарат Биологической 

Обратной Связи (БОС) 

1 

Оборудование для 

песочной терапии 

1 – песочница, 

 Комплекты игрушек – 3 

шт 

Оборудование для 

проведения занятий с 

элементами 

сказкотерапии  

Комплекты – 2 шт 

 

 

 

Критерии показателя 10. Оснащенность образовательного процесса 

учебно-наглядными средствами обучения в соответствии с рабочими 

программами учебных предметов инвариантной части учебного плана 

ООП 
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Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными средствами 

обучения в соответствии с рабочими программами учебных предметов 

инвариантной части учебного плана ООП составляет 100%. 

Выводы:  

- в плане учебно-методического и информационно-методического 

обеспечения образовательного процесса школа оснащена на 100%, 

-  за последние 3 года произошло обновление учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса в соответствии с нормативными 

требованиями на 100%, а информационно-методического обеспечения на 

75%; 

- информационно-методические ресурсы расширились за счет возможности 

использования ресурсов федеральных коллекций цифровых образовательных 

ресурсов. 

- за 2017-2018 г. школа улучшила материально-техническое оснащение за счет 

внебюджетных финансовых средств.  

Проблемы:  

- в некоторых учебных кабинетах наблюдается избыточное использование 

наглядных пособий (таблиц, памяток), что может отвлекать обучающихся от 

учебного процесса 

- отмечается низкий темп в наработке собственных информационно-

методических ресурсов в соответствии с реализацией ФГОС ООО. 

Пути решения:  

- администрации школы осуществлять контроль за оформлением учебных 

кабинетов, не допускать избыточное использование наглядных пособий в 

оформлении кабинетов. 

- продолжить создание собственных цифровых образовательных ресурсов, 

продолжить наполнять содержанием школьный электронный контент по 

всем учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО; 

 

 

 

 

 

Воспитательная  работа 

 

Наличие программы воспитания и социализации (концепции) 

воспитательной работы ОУ в контексте ФГОС 

С 2015 г. в школе реализуется программа воспитания и социализации 

обучающихся в соответствие с ФГОС НОО и ООО. Программа основана на 

следующих нормативных документах: 

-  Национальная  образовательная  инициатива «Наша новая школа»  (утверждена 

Президентом РФ 04.02.2010г. Пр-271) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт   начального  общего 

образования (ФГОС НОО,ООО)  (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от   6.10.  2009 г. № 373)   

- Примерная образовательная программа образовательного учреждения 
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«Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования». (одобрена Координационным советом при Департаменте 

общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации 

по вопросам организации введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, 2011 год) 

- Концепция духовно-нравственного    развития и воспитания личности 

гражданина России  (утверждена Министерством образования и науки 

Российской Федерации в  2009 г.) 

Целью программы является создание условий для воспитания, оказания 

социально-педагогической поддержки становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

* формирование способности к духовному развитию; 

* укрепление нравственности; 

* формирование основ морали; 

* формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

* принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

* формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

* формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

* формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

* развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

* осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

* формирование нравственного смысла учения. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

* формирование основ российской гражданской идентичности; 

* пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

* формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

* развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

* укрепление доверия к другим людям; 

* развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

* становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

* формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

* формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 
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* формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

* формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

* знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования направлена на создание модели 

выпускника школы. 

Модель выпускника первой ступени обучения: 

* ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам учебного 

плана, то есть овладевший учебными умениями и навыками; 

* ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к 

старшим и младшим, любящий природу, город, Родину; 

* ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои 

поступки; 

* ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, 

организованный, трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный. 

Модель выпускника второй ступени обучения: 

* подросток, освоивший общеобразовательные программы с углубленным 

изучением отдельных предметов; 

* подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

* подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

* подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

* подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

* подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность 

прийти на помощь другим людям; 

* подросток, любящий свою семью. 

 

 

 

Полнота реализации плана воспитательной работы   на основе интеграции 

урочной и внеурочной деятельности в соответствии с концепцией 

воспитательной деятельности и программами воспитания   

Организация  воспитательной деятельности во внеурочное время      

отражена   в плане воспитательной работы школы. Полнота  реализации плана 

работы составляет 100%.   В соответствии с программой воспитания и планом 

воспитательной работы интеграция урочной и внеурочной деятельности  

находит свое отражение в учебном плане  начального и основного общего 

образования. Внеурочная  деятельность  представлена следующими 

направлениями: 

 Спортивно-оздоровительное направление представлено курсами «Ритмика 

и бальные танцы», «Школа докторов природы». 
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 Художественно-эстетическое направление представлено курсами  «Юный 

художник», «Вокально-инструментальная студия». 

 Социальная деятельность реализуется через внеурочную деятельность  по 

программе «Психология». 

 Военно-патриотическое направление реализуется через систему 

внеклассных мероприятий. 

 Научно-познавательное направление представлено курсами «Развитие 

познавательных способностей» и «Информатика в играх и задачах», 

«Волшебная карта». 

 

Занятость детей в системе дополнительного образования  (в 

образовательном учреждении и вне учреждения) 

     Занятость обучающихся 1-6 классов в системе дополнительного образования 

в школе в рамках внеурочной деятельности в течение трех лет остается 

стабильной и составляет: 

 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

I ступень -100% 

II ступень - 100% 

I ступень -100% 

II ступень - 100% 

I ступень -100% 

I ступень - 100% 

  

Занятость обучающихся 1-6 классов в учреждениях дополнительного  

образования составляет: 

 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

I ступень -22 чел./61% 

II ступень – 7/43,7% 

I ступень -33 чел./68,7% 

II ступень – 7 чел./63,6% 

I ступень -44 чел. /77,1% 

II ступень – 5 чел./62,5% 

 

Наличие и функционирование органов ученического самоуправления, 

детских общественных организаций, детских объединений 

С целью формирования у обучающихся демократической культуры, 

активной гражданской позиции, развития детской инициативы,  воплощения в 

жизнь государственно-общественных принципов управления  школой в 

2014/2015 учебном году была выбрана такая форма организации детского 

объединения как школьный клуб. Деятельность школьного клуба 

«Креативность. Интеллект.Творчество.» основана на принципах деятельности 

школьного органа ученического самоуправления. Была разработана графическая 

модель деятельности клуба. При разработке модели деятельности школьного 

клуба учитывались следующие факторы: 

-Реальные возможности школы, исходя из контингента обучающихся; 

-Основные нормативные документы школы; 

-Сохранение и приумножение школьных традиций 
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В структуру деятельности школьного клуба включены 3 сектора: «Здоровье», 

«Наука», «Культура и творчество». Деятельность клуба реализуется через 

участие обучающихся в работе постоянных и временных творческих группах. В 

2017/2018 учебном году в состав актива школьного клуба вошли: 

I супень – 9 обучающихся 2-4 классов (16%): Хабибулина В., Волкова А., Иванов 

М., Мальцев Т., Ласкутников С., Грудев Н., Лапко У., Романова А. Брагин Я. 

II ступень: - 4 обучающихся (50%): Матвиевская С., Жокова А., Горенский Г., 

Шубина Е. 

В течение учебного года актив школьного клуба принимал участие в 

подготовке и организации школьных мероприятий, общешкольных праздников: 

День Знаний, День Учителя, День матери, Новый Год, 23 февраля, 8 марта, 9 мая, 

Последний Звонок. Также обучающиеся, входящие в состав актива помогали в 

подготовки, организации, церемонии открытия, проведении и церемонии 

закрытия школьного интеллектуального марафона. В течение всего учебного 

года своевременно информировали учащихся своих классов о готовящихся 

мероприятиях, проводили мини-опросы о форме и содержании тех мероприятий, 

который понравился обучающимся, а также о тех мероприятиях, которые 

обучающиеся хотели бы видеть в школе. 

 

Результативность деятельности учреждения по профилактике 

безнадзорности и правонарушений. 

 

Обучающиеся группы риска по критерию «Обучающиеся с девиантным 

поведением» и «Обучающиеся, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации»  в 

образовательном учреждении отсутствуют. Анализ показателей 

результативности профилактической работы специалистов образовательного 

учреждения: 

Учебный год 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Показатели Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % 

Неблагополучные семьи, 

состоящие на учете  

ОДН. 

0 0 0 0 0 0 

Учащиеся, состоящие на 

внутришкольном учете. 

0 0 0 0 0  

 

0  

Учащиеся, состоящие на 

учете в ОДН. 

0 0 0 0 0 0 

Учащиеся, совершившие 

правонарушения и 

доставляющиеся в ОМ. 

0 0 0 0 0 0 

Учащиеся, совершившие 

преступления. 

0 0 0 0 0 0 

Учащиеся, замеченные в 

употреблении спиртных 

напитков. 

0 0 0 0 0 0 
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Учащиеся, замеченные в 

курении. 

0 0 0 0 0 0 

 

По итогам 2017/2018 учебного года на учете в ОДН и совершившие  

преступления  в течение трех лет – отсутствуют. На учете в ОДН нет  

неблагополучных  семей учащихся ЧОУ «ООШ «Альма-матер». С 2015 по 2018 

год  показатель преступности среди обучающихся ЧОУ «ООШ «Альма-матер» 

составил 0%. 

 

 Наличие мониторинга результативности воспитательной работы в 

соответствии с целевым назначением программы (концепции)   

 

Мониторинг результативности воспитательной работы в ЧОУ ООШ «Альма-

матер» представляет собой систему диагностических исследований, в качестве 

основных показателей и объектов исследования эффективности   в соответствии 

с ФГОС выступают: 

 

Показатели Критерий 

Особенности 

развития личностной, 

социальной и 

здоровьесберегающей 

культуры 

обучающихся 

2. Количество учащихся, занятых в системе 

дополнительного образования 

3. Уровень познавательной мотивации школьников 

4. Обученность и качество знаний воспитанников 

5. Уровень воспитанности обучающихся 

6. Социальная активность учащихся (% участия в 

школьных мероприятиях) 

7. Количество учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете и учете в ОДН 

 

 

Общая 

психологическая 

атмосфера и 

нравственный уклад 

школьной жизни в 

образовательном 

учреждении. 

1. Уровень адаптации обучающихся 1 класса (% 

дезадаптированных обучающихся не должен 

превышать значения 20%). 

2. Удовлетворенность родителей организацией 

учебно-воспитательного процесса  

3. Реализация плана воспитательной работы. 

4. Уровень эмоционального комфорта на уроках. 

 

 

Педагогом-психологом осуществлялся мониторинг психологического 

состояния учащихся (уровень эмоционального комфорта и благополучия; 

уровень учебной мотивации, уровень тревожности). 

Уровень эмоционального комфорта в классе: 

Класс Уровень (%) 
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2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1 84,5% 80% 1А    87,5% 

1Б    66,7% 

2 84% 80% 75% 

3 75% 87% 73,3% 

4 57% 75% 66,7% 

5 82% 68% 75% 

6 54% 87,5% - 

 

Выводы: 

1.Уровень эмоционального комфорта в 1А,2,3,5 классах – оптимальный, на 

уроках обучающиеся находятся в благоприятной, активной рабочей обстановке. 

2. Уровень эмоционального комфорта в 1 Б и 4 классах – допустимый, на уроках 

обучающиеся находятся в благоприятной, пассивной рабочей обстановке.  

3.Низкий уровень эмоционального комфорта в классах отсутствует. 

 

Уровень учебной мотивации (выше среднего, высокий): 

Класс Уровень мотивации(%) 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1-ые кл 100% 88,9% 100% 

2 84,6% 93,3% 100% 

3 75% 77% 100% 

4 60% 88% 75% 

5 100% 66,7% 75% 

6 30% 87,5% - 

 

 

Выводы: 

1.Уровень учебной мотивации в 1, 5 классах – достаточный, преобладающие 

мотивы – социальный, познавательный. 

2. Положительная динамика показателей уровня учебной мотивации 

наблюдается у учащихся 2,3 классов. Данная ситуация обусловлена как 

возрастными особенностями обучающихся, так и реализацией педагогами 

системно-деятельностного подхода в урочной и внеурочной деятельности. 

5. Снижение уровня познавательной мотивации наблюдается у учащихся 4,5 

классов. Данная ситуация обусловлена следующими факторами: 

- 4 класс: у отдельных обучающихся спад учебной мотивации связан с 

высокой занятостью во внешкольных кружках, секциях (в связи с чем у 

обучающихся наблюдается повышенная утомляемость, пониженный уровень 

работоспособности и учебной мотивации в том числе)  

- 5 класс: в конце 2016/2017 учебного года из класса в связи с поступлением в 

инновационные учебные заведения города выбыли 2 обучающихся с высоким 

уровнем мотивации, в связи с этим уровень учебной мотивации снизился с 

88% до 75 %. 

 

Уровень тревожности (норма): 



28 

 

Класс Уровень (%) 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1 72% 77,7% 1А          87,5 

1Б         77,8 

2 84% 73,3% 75% 

3 76% 76,9% 80% 

4 78% 81,8% 75% 

5 83% 100% 87.5% 

6 88% 87,5% - 

 

Вывод: 

1. Уровень школьной тревожности  в 1-х, 2, 3, 4,5 классах – оптимальный. 

 

 

Уровень сплоченности классных коллективов  
 

Класс 1 А 

класс 

1 Б 

класс 

2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

Уровень 

сплоченности (%) 

На начало года 

33,3% 52,3% 52,5% 53,3% 64,6% 59,2% 

Уровень 

сплоченности (%) 

На конец года 

55,6% 53,3% 61% 59,8% 72,9% 71,7% 

Выводы:  

1 Сформирован на высоком уровне коллектив 4 класса 

2 Успешно прошел начальную стадию формирования коллектива 1 класс, 

сформировались устойчивые микрогруппы внутри коллектива, которые при этом 

без особого эмоционального напряжения могут общаться друг с другом. 

3 На уровне выше среднего сформированы коллективы  2,3 класса. 

4 В 5 классе по сравнению с результатами конца учебного года 4 класса 

уровень сплоченности классного коллектива снизился, данная ситуация 

обусловлена переходом 3 обучающихся в инновационные школы. В связи с этим 

распались ранее устойчивые микрогруппы, в течение года обучающиеся 

перестраивались к изменившимся социальным условиям в классе, искали новых 
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друзей, создавали новые микрогруппы внутри коллектива. На конец учебного 

года уровень сплоченности классного коллектива поднялся до высокого. 

 

 

Уровень воспитанности обучающихся 1-5хклассов по отдельным 

показателям 

5-4.5 – высокий уровень  

4.4-4 – хороший уровень  

3.9-2.9 – средний уровень  

2.8-2 – низкий уровень 

 

Средний балл по всем показателям: 

1А класс -4,5 б (высокий уровень воспитанности) 

1 Б класс -4,6 б (высокий уровень воспитанности) 

2 класс - 4,4 б (хороший уровень воспитанности) 

3 класс -4,6 б (высокий уровень воспитанности) 

4 класс -4,5 б (высокий уровень воспитанности) 

5 класс -4,4 б (хороший уровень воспитанности) 

 

 

Уровень удовлетворенности образовательным процессом в ОУ 

Результаты мониторинга удовлетворённости родителей качеством 

образовательных услуг, предоставляемых ЧОУ «ООШ «Альма-матер», по 

состоянию на 14.03.18 года. В соответствии с ВСОКО с целью получения 

максимально достоверных сведений о характере, качестве и результатах работы 

образовательного учреждения, заместителем директора по УВР было проведено 

мониторинговое исследование удовлетворённости родителей (законных 

представителей) образовательным процессом, жизнедеятельностью школы.  

Было проведено мониторинговое исследование удовлетворенности 

родителей (законных представителей) образовательным процессом, качеством 

школьных образовательных услуг. В опросе приняли участие 49 родителей 

(законных представителей) /76,5%. Целью исследования было изучение 
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удовлетворённости родителей качеством образовательных услуг на трех уровнях 

образования. Метод исследования – социологический опрос (анкетирование).  

В анкету были включены следующие утверждения, отражающих 

удовлетворённость образовательным процессом:  

1. Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным.  

2. В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно.  

3. Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку.  

4. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с 

администрацией и учителями нашего ребенка.  

5. В классе, в котором учится наш ребенок, хороший классный 

руководитель.  

6. Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка.  

7. Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними 

заданиями.  

8. Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка.  

9. В школе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны 

нашему ребенку. 

10. В школе работают кружки, секции где может заниматься наш ребенок.  

11. Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания.  

12. В школе заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка.  

13.Учебное заведение способствует формированию достойного поведения 

нашего ребенка.  

14. Администрация и учителя создают условия для проявления и развития 

способностей нашего ребенка.  

15. Школа по – настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной 

жизни. Родителям предложено прочитать утверждения и оценить степень 

согласия с ними по следующей шкале: 4 – совершенно согласен 3 – согласен 2 – 

трудно сказать 1 – не согласен 0 – совершенно не согласен Результаты 

анонимного анкетирования показали: 

Уровень удовлетворенности организацией учебно-воспитательного 

процесса 

1 А класс 88,8% Оптимальный 

1 Б класс 66,7 Допустимый 

2 класс 83,3 % Оптимальный  

3 класс 73,3% Оптимальный  

4 класс 75% Оптимальный  

5 класс 75% Оптимальный 

6 класс - - 
 

Вывод: 

 1.Уровень удовлетворенности образовательным процессом в 1А, 2, 3, 4, 5 

классах находится на оптимальном уровне. 

2.Уровень удовлетворенности образовательным процессом в 1Б классе 

находится на допустимом  уровне (в части организации работы классного 

руководителя по пп. 6,7). 
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Критерии показателя 7. Участие родителей в воспитательной работе ОУ 

Работа с родителями строится  по следующим направлениям: 

 повышение уровня психолого-педагогической  культуры (психолого-

педагогические практикумы для родителей, классные и общешкольные 

родительские собрания, открытые уроки, открытые  классные часы и 

мероприятия с участием родителей, индивидуальные тематические 

консультации). 

 вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный 

процесс  (совместные творческие дела, помощь в укреплении 

материально-технической базы,   участие родителей в различных 

внеклассных мероприятиях  школы). 

 участие родителей и общественности в управлении школой: внесение 

предложений по вопросам организации УВП в рамках взаимодействия с 

администраций ОУ. 

В течение 2017-2018 учебного года в школе было проведено: 

 

- классных родительских собраний по – 20 

- открытых уроков для родителей – 15 уроков  

- индивидуальных консультаций с  педагогом-психологом – 36;  

- совместных мероприятий с родителями - 9;   

- среди них общешкольных - 9  

 

Наличие учебных достижений обучающихся,  
Участие в муниципальных, региональных, федеральных конкурсах, 

олимпиадах, викторинах 

мероприятие класс Командное 

место 

Личное место учитель 

Муниципальная 

математическая 

игра 

«Математическая 

регата»  

4 

класс 

3 место 

(Волкова Н, 

Иванов М, 

Мальцев Т, 

Ласкутников 

С) 

призеры (Иванов 

М ,  Мальцев Т) 

Бутакова 

Л.А. 

Муниципальная 

олимпиада по 

окружающему 

миру 

4 4 место 

(Белецкая А., 

Ласкутников 

С., Мальцев 

Т.) 

 Бутакова 

Л.А. 

Муниципальная 

олимпиада по 

русскому языку 

4 2 место 

(Волкова Н, 

Хабибулина 

В.) 

4 место – 

Хабибулина В. 

Бутакова 

Л.А. 
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Муниципальная 

олимпиада по 

математике 

4 2 место 

(Волкова Н, 

Иванов М, 

Мальцев Т, 

Ласкутников 

С) 

3 место – Иванов 

М,  

3 место – 

Мальцев Т. 

Бутакова 

Л.А. 

 

В ЧОУ «ООШ «Альма-матер» 28.04.2018 г. состоялся IV интеллектуальный 

марафон среди учащихся 1-5 классов по предметам: математика, русский язык, 

окружающий мир, литературное чтение, литература, английский язык, 

география, а также для учащихся 1 –х классов конкурс «Эрудит». 

В марафоне приняли участие 52 учащихся – 78 % от общего количества учеников 

школы. Максимальный балл выполнения заданий по каждому предмету равен 

10. Максимальный балл, который могли набрать учащиеся равен 50. Результаты 

представлены в таблицах (средний балл выполнения заданий по предметам, 

рейтинг учащихся по школе в целом, рейтинг результатов учащихся: 1 – е 

классы, 2 класс, 3 – 4 классы, 5 класс, а также максимальный балл выполнения 

по предмету). 

1. Средний балл выполнения заданий по предмету: 
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1 А 7,1 4,3 - - 5,1 7,5 6,2 

1 Б 8,3 4,8 - - 6,9 8,1 5,1 

2 2,8 7,2 - 5 - 4,8 5,1 

3 2,9 4,8 - 2,9 - 3,2 4,6 

4 4,5 - 5,6 2,7 - 5,8 7 

5 2,5 - 5,6 4,9 - 2,7 3,8 

Ср. 

Знач 
4,7 5,2 5,6 3,9 6 5,4 5,3 

Ср.  

знач. 

% 

47% 52% 56% 39% 60% 54% 53% 

По сравнению с результатами III интеллектуального марафона, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Наблюдается положительная динамика по следующим предметам: 

- математика (улучшились результаты с 33% до 47% в целом по школе ) 

- литературное чтение (улучшились результаты с 45% до 52% в целом по школе) 

- литература (улучшились результаты с 42% до 56% в целом по школе) 

- эрудит (улучшились результаты с 58% до 60% в целом по школе) 

- окружающий мир (улучшились результаты с 52% до 53% в целом по школе) 

-русский язык (улучшились результаты с 43% до 54% в целом по школе) 

2. Наблюдается отрицательная динамика по предметам: 
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-английский язык (снизились результаты с 45% до 39% в целом по школе) 

-география (снизились результаты с 45% до 38% в целом по школе).  

Данная ситуация может быть обусловлена 2 факторами: 

1. Задания по английскому языку для интеллектуального марафона являются 

заданиями повышенного уровня. Рекомендуется подбирать задания с учетом 

программного содержания и интеллектуальными возможностями 

обучающихся. 

2. В 5 классе обучаются 5 уч. с уровнем интеллектуального развития ниже 

возрастной нормы, в связи с этим в целом по классу качество обучения на 

данном возрастном этапе не может превышать 37,5 %. 

В рамках проектной деятельности традиционно в 2017/2018 году был 

организован и реализован долгосрочный  интегрированный проект для 

обучающихся 4-5 классов  учителем биологии Гринвальд Ю.С. и учителем 

технологии Саторник Т.В. « Аленький цветочек». Целью проекта являлось 

украсить улицу цветами, привить детям знания и практические навыки о 

выращивании цветов от рассады до высадки ее в грунт. Результатом проекта 

явилось украшение улиц, балконов города цветами, освоение практических 

навыков выращивания цветов и ухода за ними, бережного отношения к природе, 

а также высокой мотивации присоединения к данному проекту учащихся других 

классов. 
 

 

Организация психолого-педагогического, медико-социального 

сопровождения участников образовательного процесса 

В течение 20172018 учебного года организация психолого-педагогического 

сопровождения участников  образовательного процесса включала в себя 

следующие направления деятельности: 

Направление  

деятельности 

Мероприятия Результативность  

Работа с 

обучающим

ися 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Коррекционно-развивающее направление. Адаптация 

обучающихся 

   

-адаптационная игра для 

первоклассников 

«Здравствуй школа»;  

-занятия с элементами 

коммуникативного тренинга 

1 класс; 

- классные часы с 

элементами сказкотерапии, 

арт-терапии, 

- индивидуальные 

консультации с 

обучающимися 

 

  сплочение детских коллективов и 

адаптация к школе, снижение 

уровня тревожности 

обучающихся; выработка у 

учащихся навыков эффективного 

поведения в стрессовых ситуациях 

Реализация коррекционно-

развивающих программ: 

- программа интеллектуального 

развития 

-программа снижения уровня 

тревожности 
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- программа повышения уровня 

мотивации 

Диагностическое направление. Социально-психологический 

мониторинг 

Мониторинговое 

исследование по ФГОС: 

личностные, 

коммуникативные, 

познавательные и 

регулятивные УУД 

 1,2,3,4,5 классы. Результаты 

мониторинга отражены в 

справках, анализе работы 

педагога-психолога. 

-Диагностика уровня 

учебной мотивации 

-Диагностика уровня 

эмоционального 

благополучия на предметах 

-Диагностика уровня 

самооценки 

1,2,3,4,5 классы. Результаты 

мониторинга отражены в 

справках, анализе работы 

педагога-психолога 

 

Работа с 

педагогами 

Посещение уроков 

Индивидуальные консультации с педагогами 

Работа с 

родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просветительское направление. 

Родительские собрания: 

1. «Адаптационный период-

особенности прохождения, 

решение проблем»  

2. «Конфликты и пути 

решения конфликтных 

ситуаций»  

3. «Особенности младшего 

подросткового возраста»  

4. «Возрастные особенности 

младших школьников» 

5. «Результаты мониторинга 

ФГОС НОО и ООО» 

  

 

Родителям даны рекомендации, 

проведены индивидуальные 

консультации.   

Консультационное направление 

Проведены индивидуальные 

и групповые консультации - 

121 

Даны устные рекомендации по 

вопросам взаимоотношений детей 

с взрослыми и сверстниками,   по 

вопросам семейного воспитания, 

по вопросам развития 
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саморегуляции, снижения уровня 

конфликтности в школе и вне её,  

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса  направлена на создание социально-психологических 

условий для успешного обучения и психологического развития ребенка в 

ситуации школьного взаимодействия. Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса осуществляет педагог-психолог.    

Основные задачи деятельности педагога-психолога: 

 участие в развитии и проектировании развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения; 

 проведение социально-психологического мониторинга;  

 содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, 

проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

 создание и реализация программ коррекционно-развивающей  помощи 

учащимся;  

 оказание помощи педагогам в подготовке к аттестации; 

 психологическое сопровождение обучающихся при подготовке к олимпиадам, 

конкурсам, конференциям; 

 внедрение в практику новейших достижений в области психологии и 

педагогики 

 психолого-педагогическое сопровождение ООП НОО и ООО 

Компоненты сопровождения. 

1. Систематическое отслеживание социально-психолого-педагогического 

статуса школьников с точки зрения его актуального состояния и перспектив 

ближайшего развития. 

2. Создание социально-психолого-педагогических условий для развития 

личности учащихся и их успешного обучения. 

3. Создание специальных социально-психологических условий для реализации 

ООП НОО и ООО 

Уровни сопровождения: 

 Уровень класса (группы). Основная цель: обеспечение социально-психолого-

педагогической поддержки ребенку в образовательном процессе при его 

переходе с одной ступени обучения на другую, развитие самостоятельности в 

решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка. 

 Уровень  образовательного учреждения: Цель: помощь в преодолении 

трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, сверстниками, 

родителями в переходный период, экспертная, консультативная, 

просветительская работа с администрацией и педагогами. 

Основные направления деятельности службы   по  сопровождению 

образовательного процесса 

1. Обеспечение психологической безопасности  образовательной среды, 

через проведение мониторинговых исследований: когнитивной, 
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эмоционально-волевой, личностной,  мотивационной сферы, изучения 

социальной адаптации.  

2. Оказание социально-психологической помощи всем участникам 

образовательного процесса, психологическое просвещение всех участников 

образовательного процесса по вопросам психологической грамотности 

3. Повышение качества психологической помощи участникам 

образовательного процесса, через  повышение профессиональной 

компетентности специалистов социально-психологической службы. 

Предполагаемый результат деятельности. 

 Позитивный личностный рост участников образовательного процесса. 

 Психологически безопасная среда образовательного учреждения. 

 Профессиональное и личностное самоопределение учащихся. 

Критерии оценки результата деятельности. 

 Психологический климат.  

 Эмоциональное состояние учащихся. 

 Социальная адаптация учащихся и педагогов. 

 Личностные образования: самооценка, ценностная ориентация, 

самоопределение. 

 Коммуникативная культура учащихся и педагогов. 

 

Сетевое взаимодействие с учреждениями образования различного уровня 

       Сетевое взаимодействие с учреждениями образования различного уровня 

осуществляется на принципах социального партнерства. 

Субъекты социального партнерства: 

 МБОУ ДПОС «ЦОРО», г. Ангарск 

 МБОУ ДОД «Музей Победы» 

 МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи» 

 ГОУ ДОД «Иркутский областной центр технического творчества 

учащихся», изостудия «Радуга» 

 МБОУ ДОД «Станция юных техников» 

 МАОУ «Ангарский лицей №1» 

 

Организация интегрированного и инклюзивного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

В  школе отсутствуют дети с ограниченными возможностями здоровья, 

требующие интегрированного и  инклюзивного образования. 

 

Выводы по итогам воспитательной работы в 2017-2018 учебном году: 

- анализ воспитательной деятельности показал, что воспитательный 

процесс в школе строится в соответствии с планом воспитательной работы, 

который выполняется в полном объеме на основе интеграции урочной, 

внеурочной и  внешкольной деятельности,  сочетания  школьных традиций и 

инновационных проектов; 

- направление и содержание внеурочной в школе формируется с учетом 

запросов обучающихся, родителей и в соответствии  с программой развития 
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школы. Образовательное учреждение также осуществляет взаимодействие с 

социумом, используя его возможности в реализации концепции воспитательной 

деятельности; 

- результативность профилактической работы по предупреждению 

асоциального поведения обучающихся имеет  высокие показатели. 

  -на сегодняшний день содержание, объем и характер воспитательной 

работы в школе соответствуют  современным требованиям, предъявляемыми 

федеральным государственным   образовательным  стандартом. 

Проблемы: 

1. Уровень разработки проектов и участия в НПК на муниципальном уровне 

остается на среднем уровне. 

Пути решения: 

1. Активизировать деятельность педагогов и родителей по организации 

проектной и исследовательской деятельности учащихся на 

муниципальном уровне 

 

 

 

 

 

Управление качеством образования Наличие перспективного 

планирования 

Ежегодно в школе в соответствии с ООП НОО и ООП ООО, а также с 

программой развития разрабатываются и реализуются планы работы школы по 

направлениям деятельности, циклограммы. План работы реализуется по 

следующим направлениям: 

 Учебная деятельность 

 Воспитательная деятельность 

 Информатизация образовательного процесса 

 Обеспечение безопасности жизнедеятельности школы 

 деятельность методического объединения 

Анализ реализации планов работы школы отражаются в ежегодном 

анализе учебно-воспитательной работы школы по направлениям деятельности, 

которые частично отражены в данном отчете. 

 

Взаимодействие с общественными организациями и административными 

органами, другими организациями 

 Органы местного самоуправления: 

- Управление образования АГО 

          - Администрация АГО 

 Отдел  по молодёжной политике, спорту и культуре  департамента по 

социальной политике администрации г.Ангарска   

 Ангарские СМИ. Газеты «Время», «Свеча», «Подробности» 

 Дворцы культуры г. Ангарска «Нефтехимик», «Энергетик», 

«Современник»         
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Эффективность реализации функций управления 

5.1.Мотивационно-целевая функция управления  

1) Среди педагогического коллектива ежегодно проводится анкетирование 

с целью изучения мотивации педагогов на решение поставленных целей и задач 

школы, знание перспективного планирования, удовлетворенности педагогов 

организацией и содержанием научно-методической работы в школе. 

 По результатам анкетирования наблюдается положительная динамика и 

стабильные показатели по показателям:2,3,4. По показателю 1 в сравнении с 

2016/2017 учебным годом наблюдается отрицательная динамика. Возможно 

данные показатели отразились в связи с частичной сменой педагогического 

коллектива и адаптацией вновь прибывших педагогов к условиям и требованиям 

ЧОУ «ООШ «Альма-матер». 

Показатели 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1.Удовлетворенность организацией и 

содержанием научно-методической 

работы 

86% 89% 84% 

2.Удовлетворенность организацией и 

содержанием учебно-воспитательной  

работы 

100% 100% 100% 

3.Знание перспективного планирования 94% 95% 95% 

4.Мотивация педагогического коллектива 

на решение поставленных целей и задач 

84% 88% 88% 

 

Информационно-аналитическая функция управления  

Информационное обеспечение управления школой состоит в выборе и 

соответствующей обработке сведений, характеризующих состояние ее 

образовательной системы. Основные функции, которые выполняет система 

информационного обеспечения управления школой состоят в следующем: 

- удовлетворять потребности учащихся, учителей, администрацию школы 

в сведениях, необходимых в их деятельности и во взаимодействии; 

- информировать о состоянии образовательного процесса в школе, об 

уровне образованности учащихся; 

- передавать учащимся, учителям, руководителям школы сведения и 

документы, адресно направленные им; 

- систематически выявлять уровни развития интеллекта, эмоционально-

психического и физического здоровья, образовательные потребности учащихся; 

- информировать педагогических работников и родителей  о результатах 

процесса воспитания и обучения  детей, затруднениях, которые они испытывают 

при этом. 

Существуют несколько формализованных каналов информационного 

обеспечения: 

 Электронная почта 

 Сервер Управления образования АГО– FTP 

 Сайт школы 

 Почта  

 Телефон 
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 Устные обращения 

Ежегодно в школе проводится проблемно-ориентированный анализ по 

всем направлениям деятельности.  

 

Планово-прогностическая функция управления 

В школе существует система планирования. Тактическое планирование 

осуществляется на основе плана работы школы на учебный год по направлениям 

деятельности, оперативное планирование осуществляется на основе 

ежемесячных планов работы школы. 

 

Контрольно-диагностическая функция управления 

В школе разработано и реализуется Положение «Внутренняя система 

оценки качества образования». Внутришкольный контроль  результатов 

деятельности школы ведется через документальный контроль, процессуальный 

контроль, контроль за плановыми результатами учебной четверти, полугодия 

или учебного года в соответствии с планом внутришкольного контроля по всем 

направлениям деятельности:  

 Мониторинг учебной деятельности 

 Мониторинг воспитательной деятельности 

 Мониторинг развития УУД 

 Мониторинг ВСОКО 

 

 

 

Количество административных работников, прошедших 

профессиональную переподготовку по дополнительному 

профессиональному образованию в области менеджмента 

(управления персоналом/экономики)   в объеме не менее чем 500 

часов 

Количество административных работников в школе, прошедших 

профессиональную переподготовку по дополнительному профессиональному 

образованию в объеме не менее чем 500 часов - 2 человека, что  составляет 100% 

 

Критерии показателя 7. 

Соблюдение требований к ведению делопроизводства 

 

В соответствии с ГОСТом Р 6.30-2003. Унифицированные системы 

документации. Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов; ГОСТом Р 51141-98. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения, издаются приказы 

по основной деятельности, по личному составу работников, по финансовой 

деятельности, по обучающимся школы, которые регистрируются в книгах 

соответствующих приказов.  

Производится регистрация входящей и исходящей документации в 

журналах. 
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Вывод: В школе соблюдаются требования к ведению делопроизводства. 

Локальные акты разработаны и утверждены приказом директора школы. 

Документация ведется в соответствие с ГОСТами Р 6.30-2003, Р 51141-98. 

 

Критерии показателя 8. 

Открытость и прозрачность деятельности ОУ 

 

Информация о деятельности школы предоставляется: 

 в ежегодном отчете  школы   директором   на родительских собраниях;   

 через действующий сайт школы в разделах: новости,  документация;      

 через школьную документацию: дневники учащихся 

 информационные стенды; 

 в средствах массовой информации 

 

Наличие системы внутреннего мониторинга качества образования 

В школе создана система внутреннего мониторинга качества образования. 

Мониторинг осуществляется по нескольким направлениям: 

- анализ  учебных достижений  обучающихся в четверти, полугодии, года по 

предметам 1-6  классов; 

- анализ итогов  тематических, итоговых  контрольных работ обучающихся; 

- анализ итоговых результатов олимпиад разных уровней; 

- анализ  учебных показателей  обучающихся в результате мониторинговых 

исследований,   проводимых Министерством образования Иркутской области, 

Службой по контролю и надзору в   сфере образования Иркутской области; 

- уровень развития УУД 

- уровень реализации воспитательной работы 

- уровень организации здоровьесбережения 

Результаты мониторинга  используются администрацией и  педагогами 

школы для планирования и организации дальнейшей работы с обучающимися и 

родителями (законными представителями) . 

Выводы:  

1. Организационная структура управления школы соответствует Уставу ЧОУ 

ООШ «Альма-матер». 

2. В ЧОУ ООШ «Альма-матер» реализуются утверждённые основные и 

дополнительные образовательные программы, соответствующие структуре, 

определённой ФГОС НОО.  

 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Соответствие плана методической работы целям и задачам ОУ 

 

Методическая работа в школе - это основанная на науке и современном 

педагогическом и управленческом опыте целостная система взаимосвязанных 

мер, нацеленная на обеспечение профессионального роста учителя, развитие его 
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творческого потенциала, и, в конечном итоге, на повышение качества и 

эффективности учебно-воспитательного процесса, на рост уровня 

образованности, воспитанности, развитости, социализации и сохранение 

здоровья обучающихся. 

 Цель методической работы – оказание действенной помощи учителям и 

классным руководителям в улучшении организации обучения и воспитания 

школьников, обобщении и внедрении передового педагогического опыта, 

повышении теоретического уровня и педагогической квалификации 

преподавателей и руководства школы.  

Основными задачами методической работы педагогов школы в 2017-2018 уч.г. 

являлись: 

  -  совершенствование системы методической работы в целях повышения 

качества образовательного процесса и активизации работы по достижению 

среднемуниципальных показателей в выпускных классах ( 4 класс); 

-использование различных форм внедрения технологий деятельностного 

подхода в предметном обучении в условиях реализации ФГОС НОО и ООО; 

- продолжать реализовывать проектную деятельность обучающихся рамках 

учебно-исследовательской деятельности в образовательном процессе с целью 

реализации творческого, интеллектуального потенциала и развития личности 

обучающихся. 

Также педагогами решались задачи: совершенствование педагогического 

мастерства, обеспечение  повышения профессиональной компетентности в 

рамках введения ФГОС ООО, развитие творческой инициативы, поиск и 

освоение новых педагогических технологий.  

Ожидаемый результат: Повышение качества образования в школе через 

непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителя, его 

профессиональной компетентности в области теории и практики педагогической 

науки и преподавания предмета, освоение инновационных технологий обучения 

в условиях реализации ФГОС НОО и ООО. 

План методической работы школы на 2017-2018 учебный год, который 

составлен на основе анализа деятельности ЧОУ ООШ «Альма-матер» за 

истекший период и в соответствии его целям и задачам образовательного 

учреждения. 

Приоритетными направлениями методической работы  ЧОУ ООШ 

«Альма-матер» в 2017-2018 учебный год являлись: 

Организационное обеспечение: 

1) обеспечение овладения педагогами школы современных образовательных 

технологий и внедрения их в УВП; 

2) повышение и совершенствование педагогического мастерства через 

максимальное использование возможности урока как основной формы 

организации образовательного процесса, через проведение единых 

методических дней, предметных недель, взаимопосещение уроков, 

активное участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских; 

3) обеспечение функционирования научного общества учащихся; 

4) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей школы. 
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1. Технологическое обеспечение: 

1) обеспечение обоснованности и эффективности планирования  процесса 

обучения детей; 

2) отслеживание результатов экспериментальной деятельности  

муниципальных и школьных экспериментальных площадок, внесение 

предложений по совершенствованию экспериментальной деятельности; 

3) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, 

ориентированных на совершенствование  уровня преподавания предметов, 

на  развитие личности ребенка; 

4) совершенствование кабинетной системы; 

2. Информационное обеспечение: 

1) обеспечение методическими и практическими материалами методической 

составляющей образовательного процесса через использование Интернет, 

электронных баз данных и т.д.; 

2) создание банка методических идей и наработок учителей школы; 

3) разработка и внедрение  методических рекомендаций для педагогов по 

приоритетным направлениям школы. 

1) Создание условий для развития личности ребенка: разработка концепции 

воспитательного пространства школы; 

2) психолого-педагогическое сопровождение образовательной  программы 

школы; 

3) изучение особенностей индивидуального развития детей; 

4) формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

5) формирование у школьников навыков русского речевого этикета, 

оптимального диалога. 

6) Развитие ученического самоуправления; 

3. Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

1) отслеживание динамики здоровья учащихся; 

2) создание условий для обучения и развития детей классов охраны зрения; 

3) разработка методических рекомендаций педагогам школы по 

использованию здоровье сберегающих методик и преодолению учебных 

перегрузок школьников;  

4) совершенствование взаимодействия  с учреждениями здравоохранения. 

4. Диагностика и контроль результативности образовательного процесса. 

1) контроль за качеством знаний учащихся, диагностика УУД; 

2) совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и 

качества знаний учащихся; 

3) совершенствование  у обучающихся общеучебных и специальных умений 

и навыков, способов деятельности; 

4) разработка критериев и показателей эффективности внедрения 

информационно-коммуникативных технологий в образовательный 

процесс; 

5) диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к 

обучению, результативности использования индивидуально групповых 

занятий и элективных курсов.  
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Нормативно-правовые основы организации методической работы в 

ОУ 

В целях эффективной организации научно-методической работы в школе 

созданы нормативно-правовые документы  в соответствии с Программой 

развития школы, ее условиями,  задачами, потребностями управления 

образовательным процессом.  

Обеспечение выполнение требований Закона РФ «Об образовании» (в 

области организации методического обеспечения учебного процесса и 

повышения квалификации педагогических кадров). 

Определение места методической работы в системе функционирования ОУ: 

 Устав 

 План развития 

 Положение о методической работе в ЧОУ ООШ  «Альма-матер» 

Управление методической работой: 

 Должностные инструкции заместителя  директора  школы (в аспекте 

организации методической работы) 

 Должностная инструкция руководителя МО 

 Должностные обязанности учителя 

Органы самоуправления в системе управления методической работой: 

 Положение о педагогическом совете 

Статья 32, п. 20 Закона Российской Федерации «Об образовании»: 

«Содействие деятельности учительских (педагогических) организаций 

(объединений) и методических объединений»: 

 Должностная инструкция учителя, должностная инструкция классного 

руководителя 

 Положение о повышении квалификации педагогических работников 

Статья 32, п. 5 «Компетенция и ответственность ОУ - организация и 

совершенствование методического обеспечения образовательного процесса» 

 Регламентация выбора УМК. Содействие организации познавательной 

деятельности школьников. Использование материалов промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Взаимодействие по организации учебного процесса: 

 Положение о рабочей программе педагога 

 Положение о методическом объединении 

 Положение об итоговой и промежуточной аттестации  

Таким образом, в школе имеется система локальных актов, положений, 

регламентирующих методическую работу в ОУ, соответствующая 

действующему законодательству. 

Вывод: Отмечается наличие системы локальных актов, 

регламентирующих методическую работу в ОУ, соответствующей  

действующему законодательству 

Проблема: несвоевременное пополнение нормативно-правовой базы 

Пути решения: усилить контроль за разработкой нормативно-правовой 

базы 
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Участие педагогических работников в различных семинарах, конкурсах, 

подготовка и издание методической продукции. Обобщение 

педагогического опыта. 

 

Педагоги школы активно участвуют в семинарах и мастер-классах по 

обобщению и распространению опыта муниципального уровня. 
Совещание зам. директоров 

учреждений общего и 

дополнительного образования, 

курирующих воспитательную 

работу  

 

"О муниципальных 

мероприятиях. Итоги участия в 

муниципальном мониторинге 

достижений. Потребности и 

запросы на методическое 

сопровождение. 

Об основных направлениях 

деятельности в 

воспитательной работе в 

2017/2018 уч.году. " 

Фомичева И. Н. 

 Для заместителей директоров, 

курирующих методическую 

работу. 

Совещание  

"Итоги участия в 

муниципальном мониторинге 

достижений. Потребности и 

запросы на методическое 

сопровождение" 

Бутакова Л.А., 

Трифонова Е.Н 

Семинар 

 

«Условия достижения и 

оценка метапредметных 

результатов освоения ООП 

ООО» 

Бутакова Л.А., 

Фомичева И.Н. 

Цикл муниципальных  

тематических семинаров (в 

течение года)  

 

 «Построение внутренней 

системы оценки качества ОО» 

Дзюбас Е. В., Трифонова 

Е.Н. 

Семинар  « Программа развития  как 

стратегический документ 

образовательной 

организации» 

Бутакова Л. А. 

Системное методическое 

взаимодействие с педагогами 

НОО. Цикл семинаров, 

мастер-классов, семинаров-

практикумов  

( течение в года) 

 «Результаты освоения ООП 

НОО по учебным предметам. 

Подготовка к ВПР-2018» 

Юшкова О.В., Бутакова 

Л.А. 

Совещание  «Организация и подготовка 

муниципальной олимпиады по 

психологии» 

Фомичева И.Н. 

 

Фестиваль мастер-классов 

«Ярмарка учебно-

методических инноваций» в 

рамках Муниципального 

педагогического марафона 

педагогов начального общего 

образования «Грани 

педагогического мастерства – 

2017-2018».  

Выступление Иванова О.Б. 

Семинар – практикум   «Формирующее оценивание, 

построение индивидуальных 

Дзюбас Е. В. , Беляева 

В.А. 
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образовательных траекторий в 

рамках технологии ТРИЗ». 

 

Семинар «Выразительность речи как 

средство достижения  

активизации речевой 

деятельности учащихся» 

Новикова И.Г. 

Муниципальная выставка 

декоративно-прикладного и 

технического творчества 

Выставка работ  Саторник Т.В. 

Семинар  Портфолио учащегося НОО как 

средство оценивания 

личностного развития. Игровая 

технология Н.Е.Щурковой."  

 

Беляева В.А.,  

Семинар Управление 

профессиональным развитием 

педагогов в условиях 

подготовки к внедрению 

профессиональных стандартов 

Бутакова Л.А., 

Трифонова Е.Н, 

Фомичева И. Н. 

Семинар «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание через 

внеурочную деятельность по 

курсу ОРКСЭ» 

 

Бутакова Л. А., Юшкова 

О.В.,Беляева В.А. 

 

Выводы: 1.Педагоги школы регулярно участвуют в семинарах, мастер-классах 

на муниципальном уровне, а также являются их участниками. При этом 

отмечается высокий уровень активности участия в дистанционных вебинарах, 

семинарах различной педагогической тематики.  

2. Существует необходимость повышения уровень готовности повышать свою 

профессиональную компетентность у отдельных педагогов (Петухова Я.В., 

Дзюбас Е. В., Иванова О.Б.), необходимо в системе мотивировать как отдельно 

взятых педагогов, так и весь педагогический коллектив на активное участие в 

муниципальных, региональных очных и дистанционных конкурсах; обобщать 

опыт работы в методических разработках и рекомендациях. 

 

Проблема: Небольшая часть  педагогов не проявляют достаточной инициативы 

в обобщении  и представлении своего опыта педагогической деятельности на 

муниципальном уровне. 

Пути решения: Индивидуальная работа и убеждение педагогов в актуальности 

обобщения их  опыта работы. 

 

Организация самообразования педагогов в рамках работы структурного 

подразделения, результативность работы по самообразованию на основе 

критериев, утвержденных ОУ. Организация взаимопосещения уроков. 

Самообразование педагогов организуется на основе диагностики 

педагогических затруднений, проводимой педагогами в рамках самоанализа 

деятельности за истекший период.  У каждого учителя предметника определена 

тема самообразования, в соответствии с методической темой работы школы, по 

которой он работает.  
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Анализ диагностики педагогических затруднений показала, что чаще всего 

педагоги школы испытывают затруднения по следующим вопросам: 

формулирование темы и организация работы по самообразованию в 

соответствии с квалификационной категорией, создание методического 

продукта по итогам  самообразовательной деятельности. 

Взаимопосещение уроков в школе рассматривается  как средство 

формирования и развития профессиональной компетентности педагогов.  

В начале учебного года на заседании школьного методического 

объединения  согласуется и составляется график взаимопосещения уроков, 

согласно которому педагоги посещают уроки своих коллег. По результатам 

взаимопосещения уроков заполняется «Карта взаимного посещения уроков». 

Вывод: Самообразование педагогов организуется на основе диагностики 

педагогических затруднений и методической темы школы. 

Проблема: Неуверенность отдельных педагогов в значимости своей работы в 

этом направлении. Недостаточно внимание отдельными педагогами уделяется 

результатам анализа по самообразованию. 

Пути решения: Организовать работу по результатам анализа деятельности 

педагогов по самообразованию. 

Показатели удовлетворенности педагогов собственной 

деятельностью  

(по результатам анкетирования педагогов в ОУ) 

С целью изучения удовлетворенности педагогов собственной 

деятельностью в школе ежегодно проводится анкетирование. Результаты 

анкетирования показали следующее: 

 

Вопросы 2015-

2016 

 

2016-

2017 

 

2017-

2018 

- педагоги удовлетворены научно-

методической работой в школе 

88% 88% 82% 

- устраивает работа методического 

объединения 

92% 84% 88% 

- учитель принимает участие в 

инновационной  и экспериментальной  

деятельности 

88% 84% 88% 

- созданная в школе система научно-

методической работы способствует 

повышению профессионального уровня 

педагогов 

92% 84% 84% 

 

Вывод:  

1. Положительная динамика наблюдается по показателям 2,3 

2. Стабильные показатели в п. 4 

3. Отрицательная динамика отмечается в п.1 
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Вывод по показателю «Методическое обеспечение образовательного 

процесса»: методическое обеспечение образовательного процесса 

осуществляется в школе в соответствии с программой развития школы. 

 

Структура классов и состав обучающихся (в текущем учебном году) 

 

Класс  Вид класса (для классов первой ступени указать 

систему обучения) 

Количество 

обучающихся 

в классе 

I ступень 

1 А, 1 Б 

классы 

Образовательная система «Школа России» 1 А – 9 

1Б - 8 

2 класс Образовательная система «Школа России» 12 

3 класс Образовательная система «Школа России» 15 

4 класс Образовательная система «Школа 2100» 12 

Итого  56 

II ступень 

5 класс Общеобразовательная программа 8 

6 класс - 0 

Итого  8 

 

Выводы: 

В 2017/2018 учебном году в школе скомплектовано 6 классов.  

Проблемы: 

Средняя наполняемость классов – 10,6 обучающихся из планируемых 15 

обучающихся (69,3 %). При этом на I ступени наполняемость классов в среднем 

– 11,2 обучающихся из планируемых 15 (74,6 %), тогда как на II ступени 

обучения наполняемость классов составляет 8 обучающихся из планируемых 15 

(53,3%). 

 

6.  Общие сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

 

 всего % к общему числу 

педагогических 

работников 

Всего педагогических 

работников 

11  

Образование: высшее 9 81,8% 

незаконченное высшее   

среднее профессиональное 2 18,2% 

Квалификационные категории: 

Соответствие занимаемой 

должности 

 

8 

72,7% 

Первая 2 18,2% 
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Высшая 1 9,1% 

Почетные звания 

Ученые степени 

2 18,2% 

Участники профессиональных 

конкурсов 

  

Прошедшие курсы повышения квалификации (за 5 лет, предшествующие 

государственной аккредитации): 

           6 54,5% 

 

Выводы:  

 81,2 % учителей имеют высшее образование 

 27% педагогов являются высококвалифицированными специалистами. 

 18,2% имеют почетные звания, награды.  

 В 2017/2018 уч.г. 54,6% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации, в период с 2016 по 2018 гг. 100% педагогов прошли 

курсы повышения квалификации в полном объеме, что соответствует 

критериальному значению регионального показателя (100%).  

 

 

Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся: 

 

Одним из приоритетных направлений работы, заявленных в 

образовательной программе Школы является создание образовательной среды, 

способствующей созданию психологической комфортности и формированию 

культуры здоровья и здорового образа жизни всех участников образовательного 

процесса. 

Целостность системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Вопросы сохранения здоровья обучающихся являются предметом 

пристального внимания всего коллектива школы, а также предметом 

рассмотрения на педагогических советах, заседаниях методического 

объединения, родительских собраниях. Формирование правильного отношения 

к здоровому образу жизни ведется через: 

1. Комплектование классов в соответствии с Уставом Школы. 

2. Приобретение мебели с ростовыми показателями и регулируемым 

наклоном, наглядных пособий. 

3. Отражение в образовательной программе направлений деятельности, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, безопасного образа жизни 

обучающихся.  

4. Контроль за обеспечением здоровьесберегающей направленности 

образовательного процесса осуществляются через: 

 использование методов обучения и воспитания, педагогических 

технологий в соответствии с возрастными возможностями обучающихся; 

 использование на уроках здоровьесберегающих приемов, методов, 

технологий. 
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Реализация здоровьесберегающих принципов  проводилась через следующие 

мероприятия:  

1. Обследова  ние детей, поступающих в школу городскими лечебными 

учреждениями и создание информационной карты первоклассников и их 

родителей (законных представителей) фельдшером школы, выделение 

учащихся группы риска и больных ребят, вакцинация учащихся согласно 

плану прививок. 

2. Внедрение образовательных программ, формирование ценности здоровья и 

ЗОЖ; регулярное проведение Дней здоровья, регулярное проведение 

спортивных соревнований и праздников,  расширение сети спортивных 

секций, организация секций по футболу, туризму; проведение лекций, 

родительских собраний, конференций, выставок, индивидуальных 

консультаций, посвященных проблемам питания, режиму дня, 

гигиеническому воспитанию, профилактике вредных привычек. 

3. Обеспечение переподготовки педагогических кадров по вопросам 

валеологизации учебного процесса; диагностика интеллектуальной, 

эмоционально-волевой сферы учащихся; рациональная организация УП с 

учетом психофизиологических закономерностей возрастного и 

индивидуального развития учащихся на основе диагностик; организация 

научно-исследовательской деятельности по вопросам здоровья и ЗОЖ. 

4. Организация УВП в соответствии с требованиями СанПиНа; проведение 

сквозной программы обучающих семинаров по темам: «Возрастные 

особенности детей», «Адаптация и дезадаптация ребёнка в школе»; 

проведение инд. консультаций, тренингов по регулированию семейных 

отношений; приобретение научно-популярной литературы. 

5. Работа по организации горячим питанием школьников, при этом охват 

учащихся горячим питанием ежегодно составляет 100%. 

 

Соответствие инфраструктуры образовательного учреждения условиям 

здоровьесбережения обучающихся, воспитанников. 

Контроль выполнения требований, регламентирующих санитарно-

эпидемиологическое состояние образовательного учреждения ведется в 

соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ  и "Положением о 

государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании", 

утвержденным  постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

июля 2000 г. № 554.  

Мероприятия по созданию здоровьесберегающей образовательной среды: 

1. Проведена процедура оценки состояний условий труда, дано положительное 

экспертное заключение. 

2. соблюдение требований СанПин и охраны труда – 100%; 

3. Осуществление контроля  состояния  и содержания  территории  и 

помещений, оборудования требованиям пожарной безопасности; 

4. Оптимизация воздушной, цветовой среды учебных помещений, 

задействованных в образовательном процессе, освещения, теплового режима 

– 100%;  
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5. организация питьевого режима – 100%; 

6. организация системы сбалансированного и качественного питания – 100%; 

7. ежегодный медицинский осмотр педагогов; 

8. физкультурно-оздоровительные технологии (физкультминутки, паузы 

релаксации, организация подвижных перемен) – 100%; 

9. составление учебного расписания с учетом  шкалы трудности предметов – 

100%; 

10. разработка и использование образовательных программ, программ 

факультативных занятий, направленных на сохранение здоровья учащихся,  

обучения их здоровому образу жизни – 100%; 

11. оптимизация дозировки домашних заданий – 100%; 

12. комплекс мероприятий, направленных на формирование ЗОЖ – 100%; 

13. профилактические мероприятия в период эпидемии гриппа, ОРВИ, 

карантинов – 100%; 

14. проведение общешкольных оздоровительных мероприятий – Дней здоровья, 

спратакиад, спортивных игр, выезды на турбазу -  100%; 

15. проведение массовых общешкольных физкультурных праздников – 100%; 

Благодаря перечисленным выше мероприятиям в  образовательном 

учреждении наблюдается положительная динамика состояния здоровья 

обучающихся.  

 

 

Рациональная организация образовательного процесса 

 

Расписание уроков в школе преследует цель организации условий обучения и 

создания комфортных условий для всех  участников образовательного процесса. 

            Расписание составлено:  

- согласно требованиям  СанПиН 2.4.2.2821-10; 

- на основе Учебного плана школы; 

- с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся; 

- исходя из имеющихся возможностей школы. 

Школа I ступени:  

2015/2016 уч.г. Всего в школе обучается 58 человек. Всего класс-комплектов 

– 6, средняя наполняемость – 9,6 человек. 

2016/2017 уч.г. Всего в школе обучается 59 человек. Всего класс-комплектов 

– 6, средняя наполняемость – 9,8 человек. 

2017/2018 уч.г. Всего в школе обучается 64 человек. Всего класс-комплектов 

– 6, средняя наполняемость – 10,6 человек. 

 

Обучение в школе осуществляется по пятидневной учебной неделе, в одну  

смену. Начало занятий  в 9.00 часов. При составлении расписания учитывалось: 

 нагрузка учителей; 

 наличие учителей-совместителей 

Максимальное количество часов в неделю, определенное учебным планом, 

выдерживается и не превышает максимально допустимое по всем классам. 
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Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы  в образовательном  учреждении 

Развитие потребности в здоровом образе жизни – является одной из главных 

задач воспитания  в нашей школе. Реализации этой задачи способствуют такие 

мероприятия как: 

1. Ежедневное  проветривание и влажная  уборка классов; 

2. Организация динамической паузы. 

3. Выполнение специальных упражнений на релаксацию, упражнений для 

глаз при проведении ежедневной   физкультурной   пауза  в середине урока 

и  на  переменах; 

4. Ежедневное проведение физкультминуток  на уроках и занятиях;  

5. Введение третьего  часа физической культуры в неделю; 

6. Проведение  спортивных соревнований среди обучающихся и их 

родителей 

7. Проведение общешкольных Дней  здоровья 

Спортивными и оздоровительными мероприятиями в учебном учреждении 

охвачено 100% обучающихся. Для   организации   физкультурно-

оздоровительной  работы  в  школе  разработан  комплекс воспитательных  

мероприятий,  направленных  на  формирование здорового образа жизни 

учащихся: 

1. Спортивные мероприятия,  

2. Участие в конкурсах ( школьный уровень, муниципальный уровень) 

3. Ключевые дела, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, 

4. Осуществляется взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования, культуры, спорта города. 

Ученики школы активно занимаются в спортивных секциях в учреждениях 

дополнительного образования города: 

1. стадион «Ангара» (бассейн, теннис, дзюдо),  

2. стадион «Ермак» (фигурное катание, хоккей),  

3. ДТДиМ, ДК Современник, ДК Нефтехимик (танцевальные 

коллективы).  
% обучающихся, которые занимаются спортом 

I ступень обучения 

2 чел./25% 

II ступень обучения 

35 чел./61,4% 

 В среднем по школе 37 чел./57,8%. 

Организация системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни 

В школе организована система просветительской и методической работы по 

вопросам здорового и безопасного образа жизни со всеми участниками 

образовательного процесса. Формы работы: 
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1. Воспитание сознательного отношения к своему здоровью через проведение 

Дней Здоровья, регулярное проведение соревнований по различным видам 

спорта 

2. Пропаганда здорового образа жизни через ведение программ «Все цвета 

кроме черного»; 

3. обеспечение формирования здоровьесохраняющих культурных традиций 

семьи: родительские собрания, индивидуальные консультации, посвященных 

проблемам питания, режима дня, гигиенического воспитания, профилактике 

вредных привычек; 

4. беседы с обучающимися об  инфекционных  заболеваниях, профилактике 

гриппа,  вирусного гепатита,  личной гигиене,  профилактике  травматизма, 

пропаганде ЗОЖ; 

5. инструктажи с обслуживающим персоналом о правилах мытья посуды и 

уборки помещений; 

6. оформление тематических информационных стендов по вопросам 

здоровьесбережения; 

7. создание медиатеки  по теме сохранения и укрепления здоровья детей; 

8. планирование и организация повышения квалификации сотрудников по 

различным вопросам воспитания обучающихся;  

9. организация и проведение психологических семинаров, тренингов по 

обучению навыкам общения личностного роста сопротивляемости и выходу 

из стрессовых ситуаций, профилактике эмоционального выгорания. 

 

 

 

Комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников 

 

Система формирования культуры здорового и безопасного образа жизни всех 

участников образовательного процесса строится благодаря комплексному 

сопровождению таких форм работы, как: 

1. Классные часы, информационные стенды, конкурсы рисунков о 

профилактике инфекционных заболеваниях, профилактике гриппа,  

личной гигиене,  профилактике  травматизма, профилактике и пропаганде 

ЗОЖ; 

2. Лектории для родителей на темы профилактики и пропаганды ЗОЖ 

3. Контроль соблюдения обучающимися правил личной гигиены; 

4. Снижение  статического напряжения и психоэмоциональной нагрузки на 

уроках через проведение динамических пауз и физминуток.  

5. Иммунопрофилактика   обучающихся (прививки); 

6. Проведение профилактических и пропедевтических мероприятий для 

учителей по профилактике конфликтных и стрессовых ситуаций, синдрома 

эмоционального выгорания 

7. Осуществление контроля за диспансеризацией сотрудников школы и 

своевременного прохождения медицинского осмотра, оформления 

медицинских книжек. 
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Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

1. Мониторинг сформированности знаний  и навыков культуры здоровья, 

безопасного образа жизни через уроки ОБЖ, классные часы и индивидуальные 

беседы с классными руководителями. 

2. Учет и анализ случаев травматизма обучающихся, количества пропусков 

занятий. 

3. Анкетирование обучающихся, воспитанников, работников учреждения на 

предмет удовлетворенности условиями  обучения и системностью работы по 

здоровьесбережению. 

4. Анализ  выполнения плана профилактических  прививок по итогам работы за 

год.  

В образовательном учреждении имеется утвержденная программа 

«Здоровье», созданная с целью снижения роста заболеваемости учащихся и 

учителей, посредством создания условий,    отвечающих требованиям 

укрепления и сохранения здоровья в процессе учебы и работы, формирование 

культуры здоровья как ценности, обучение учащихся и учителей знаниям, 

умениям и навыкам здорового образа жизни Учителями-предметниками, 

классными руководителями и медицинскими специалистами из медицинских 

учреждений города  ведется профилактическая просветительская работа среди 

обучающихся и родителей. 

Отметка о состоянии здоровья ставится в листе здоровья в классном 

журнале, даются рекомендации классным руководителям, учителям-

предметникам, учителям физической культуры, определяются группы здоровья. 

 

Распределение обучающихся по  группам здоровья (кол-во чел./%): 

 

Год 

обучения 

Всего  

обучаю

-щихся 

Группы здоровья 

I 

группа 

II 

группа 

III 

групп

а 

IV – V группы, 

инвалиды 

2015-2016 

учебный год 
58 27/46,5 31/53,5 0 0 

2016-2017 

учебный год 59 17/28,9% 
34/54,6

% 

8/13,5

% 
0 

2017-2018 

учебный год 64 16/25% 
40/62,5

% 

9/12,5

% 
0 

 

Анализ пропусков по болезни за 3 года 

Год обучения 
Кол-во пропусков 

(уроков) 




